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Форма проведения: Семинар практикум 

Дата: 18.02.2015г. 

Цель: выявить и обобщить знания педагогов о создании предметно – 

развивающей среде в группах в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Подготовка к семинару-практикуму: 

1. Презентация «Создание предметно развивающей среды в возрастных 

группах в соответствии с ФГОС дошкольного образования». 

2.Оформление зала к семинару-практикуму – старший воспитатель. 

Проектор, экран и ноутбук для просмотра презентаций.  

 Подведение итогов упражнения «Придумайте и задайте вопрос командам» 

среди воспитателей. 

 

План семинара – практикума: 

 1. Приветствие участников семинара-практикума. 

 2. Актуальность семинара практикума  

3. Методические рекомендации по созданию предметно развивающей среды 

по ФГОС. 

4. Деловая игра – викторина «Мы, играя, проверяем, что умеем и что знаем» 

5. Рекомендации  

 6. Презентация «Предметно-пространственная развивающая среда в группе» 

- воспитатель 

 7. Подведение итогов семинара 

 

Ход семинара – практикума: 

    Педагоги объединяются по два человека. На столах находятся таблички со 

специально подобранными цветными кружочками по возрастным признакам 

групп, в которых работают воспитатели (средняя группа – жёлтый кружочек; 

старшая группа – красный кружочек и т.д.). При входе в зал воспитателям 

предлагается взять кружочки, по такому же принципу, как в табличках на 

столах, таким образом, получается 4 подгруппы воспитателей. 

1. Приветствие участников семинара-практикума.   

2. Актуальность  

       Образовательная система выполняет жизненно важную функцию – а 

именно функцию помощи и поддержки при вхождении воспитанников в мир 

социального опыта. Если бы не было педагогов, то культура человечества 

регрессировала бы, его поступательное развитие остановилось. Одним из 

необходимых условий в обучении и воспитании становится создание 

развивающего пространства в ДОУ. Организуя предметно-пространственную 

среду в групповом помещении, в кабинетах специалистов, в раздевалках, 



педагоги должны учитывать всё, что будет способствовать становлению 

базовых характеристик личности каждого ребёнка: закономерности 

психического развития дошкольников, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также эмоционально-потребностной сферы.  

      Учёт способностей, интересов, темпа продвижения каждого ребёнка, 

создание условий для его развития независимо от уровня исходной 

подготовленности – вот чем должны руководствоваться педагоги в своей 

профессиональной деятельности. 

3. Ознакомление с методическими рекомендациями по ФГОС.  

Выступление воспитателя средней группы О.С.Балакиной. 

    Методические рекомендации по организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования в 

условиях подготовки к введению ФГОС дошкольного образования. 

      Современная ситуация развития системы образования Российской 

Федерации характеризуется актуализацией проблем и задач дошкольного 

образования. Дошкольный возраст рассматривается как фундаментальный 

период целенаправленного развития базовых качеств личности. 

Организация современного педагогического процесса в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования (далее – образовательные организации), требует от 

педагогических коллективов создания своеобразной материальной среды. 

Одним из главных показателей качества дошкольного образования является 

предметно–пространственная развивающая среда, созданная в соответствии с 

требованиями федеральных государственными образовательных стандартов 

дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования).          

 

            Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

(далее -предметная среда), создаваемая в образовательных организациях в 

соответствии с требованиями учетом ФГОС ДО и учѐтом примерных 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования должна 

обеспечивать возможность педагогам эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, 

уровня активности. Предметная среда в образовательной организации 

выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое 

главное - она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка. В каждой образовательной организации предметная среда должна 

иметь характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке 



и развитию. Иначе говоря, среда должна стать не только развивающей, но и 

развивающейся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий 

ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к 

новообразованиям определенного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна 

обеспечивать: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации (группы, участка); 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 

деятельности; 

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию 

особенностей их развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том 

числе детей разного возраста) во всей группе и в малых группах; 

- двигательную активность детей, а также возможность для уединения.      

Выступление воспитателя старшей группы Т.В.Антоновой. 

         Наполняемость предметной среды должна отвечать принципу 

целостности образовательного процесса. Для реализации содержания каждой 

из образовательных областей, представленных во ФГОС дошкольного 

образования, важно подготовить необходимое оборудование, игровые, 

дидактические материалы и средства, соответствующие психолого-

возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их 

образовательных потребностей. Вместе с тем предметная среда должна 

создаваться с учетом принципа интеграции образовательных областей. 

        Материалы и оборудование для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации 

содержания других областей, каждая из которых соответствует детским 

видам деятельности (игровой, двигательной, поисково-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы, 

коммуникативной и др). При создании предметной развивающей среды 

педагогам необходимо соблюдать принцип стабильности и динамичности 

предметного окружения, обеспечивающий сочетание привычных и 

неординарных элементов эстетической организации среды; индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка. Необходимо 

уделять внимание информативности предметной среды, предусматривающей 

разнообразие тематики материалов и оборудования для активности детей во 

взаимодействии с предметным окружением.  

        Правильно созданная предметная среда позволяет обеспечить каждому 

ребенку выбор деятельности по интересам, возможность взаимодействовать 

со сверстниками или действовать индивидуально. Предметная среда 



современного детского сада не должна быть архаичной, она должна быть 

созвучна времени. Традиционные материалы и материалы нового поколения 

должны подбираться сбалансированно, сообразно педагогической ценности.    

 

     Предметы, игрушки, пособия, предлагаемые детям, должны отражать 

уровень современного мира, нести информацию и стимулировать поиск.    

Вместе с тем традиционные материалы, показавшие свою развивающую 

ценность, не должны полностью вытесняться в угоду «новому» как ценному 

самому по себе. Руководителям образовательных организаций необходимо 

систематически проводить анализ состояния предметной среды с целью 

приведения ее в соответствие с гигиеническими, педагогическими и 

эстетическими требованиями (единство стиля, гармония цвета, 

использование при оформлении произведений искусства, комнатных 

растений, детских работ, гармоничность, соразмерность и 

пропорциональность мебели и т.п.) При реализации образовательной 

программы дошкольного образования в различных организационных 

моделях и формах предметная развивающая среда должна отвечать: - 

критериям оценки материально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в образовательных организациях, - санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организациях. 

Выступление старшего воспитателя Н.Е.Шульгиной 

     Рекомендации по созданию предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  

     1. Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную 

(без чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, 

многофункциональную, трансформирующуюся среду и обеспечивать 

реализацию основной общеобразовательной программы в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

      2. При создании предметной среды необходимо руководствоваться 

следующими принципами, определенными во ФГОС дошкольного 

образования: - полифункциональности: предметная развивающая среда 

должна открывать перед детьми множество возможностей, обеспечивать все 

составляющие образовательного процесса и в этом смысле должна быть 

многофункциональной; - трансформируемости: данный принцип тесно 

связан с полифункциональностью предметной среды, т.е. предоставляет 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый 

план ту или иную функцию пространства (в отличие от 

монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за 



определенным пространством); - вариативности: предметная развивающая 

среда предполагает периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих исследовательскую, 

познавательную, игровую, двигательную активность детей; - насыщенности: 

среда соответствует содержанию образовательной программы, 

разработанной на основе одной из примерных программ, а также возрастным 

особенностям детей; - доступности: среда обеспечивает свободный доступ 

детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям; - безопасности: среда 

преполагает соответствие ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности. 

       3. При создании предметной развивающей среды необходимо учитывать 

гендерную специфику и обеспечивать среду как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков. 

     4. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования должны 

выступать общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном 

этапе. 

     5. Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех 

видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для 

организации двигательной активности в течение дня), а также с целью 

активизации двигательной активности ребенка. 

      6. Материалы и оборудование должны иметь сертификат качества и 

отвечать гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

      7. Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие 

следующими качествами:  

           7.1. Полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко 

использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных 

функциях. Тем самым игрушка способствует развитию творчества, 

воображения, знаковой символической функции мышления и др. 

           7.2. Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. 

Игрушка должна быть пригодна к использованию одновременно группой 

детей (в том числе с участием взрослого как играющего партнера) и 

инициировать совместные действия – коллективные постройки, совместные 

игры и др.; 

          7.3. Дидактическими свойствами. Игрушки должны нести в себе 

способы обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и 

формой и пр., могут содержать механизмы программированного контроля, 

например некоторые электрифицированные и электронные игры и игрушки; 



        7.4. Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти 

игрушки являются средством художественно-эстетического развития 

ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят его с народным 

художественным творчеством. 

      8. При подборе материалов и определении их количества педагоги 

должны учитывать условия каждой образовательной организации: 

количество детей в группах, площадь групповых и подсобных помещений. 

      9. Подбор материалов и оборудования должен осуществляется исходя из 

того, что при реализации образовательной программы дошкольного 

образования основной формой работы с детьми является игра, которая в 

образовательном процессе задается взрослым в двух видах: сюжетная игра и 

игра с правилами. 

     10. Материал для сюжетной игры должен включать предметы 

оперирования, игрушки – персонажи и маркеры (знаки) игрового 

пространства. 

     11. Материал для игры с правилами должен включать материал для игр на 

физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное 

развитие. 

     12. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности должны 

быть представлены двумя видами: материалами для изобразительной 

деятельности и конструирования, а также включать оборудование общего 

назначения. Наличие оборудования общего назначения (доска для рисования 

мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для 

размещения работ по лепке и др.) являются обязательными и используются 

при реализации образовательной программы. 

     13. Набор материалов и оборудования для продуктивной 

(изобразительной) деятельности включает материалы для рисования, лепки и 

аппликации. Материалы для продуктивной (конструктивной) деятельности 

включают строительный материал, детали конструкторов, бумагу разных 

цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы. 

     14. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности должны включать материалы трех типов: объекты для 

исследования в реальном действии, образно-символический материал и 

нормативно-знаковый материал. Это оборудование поможет создать 

мотивационно-развивающее пространство для познавательно-

исследовательской деятельности (н-р: телескоп, бинокль-корректор, детские 

мини-лаборатории, головоломки-конструкторы и т.д.). 

     14.1. Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном 

времени должны включать различные искусственно созданные материалы 

для сенсорного развития (вкладыши – формы, объекты для сериации и т.п.). 



Данная группа материалов должна включать и природные объекты, в 

процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойства и 

научиться различным способом упорядочивания их (коллекции минералов, 

плодов и семян растений и т.п.). 

    14.2. Группа образно-символического материала должна быть 

представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими 

детям мир вещей и событий. 

     14.3. Группа нормативно-знакового материала должна включать 

разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, 

алфавитные таблицы, математические мульти-разделители, магнитные 

демонстрационные плакаты для счета и т.д. 

     14.4. Материалы и оборудование для двигательной активности должны 

включать следующие типы оборудования для ходьбы, бега и равновесия; для 

прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для 

общеразвивающих упражнений. 

 

    4.Деловая игра – викторина «Мы, играя, проверяем, что умеем и что 

знаем» 

 Цель: Оценить и закрепить знания педагогов по заявленной теме: 

«Предметно- пространственная среда ДОУ, в соответствии ФГОС». 

 1 задание «Разминка» 

Командам раздаются напечатанные ключевые слова относительно темы 

семинара их нужно по очереди зачитать, чтоб все услышали. Затем от 

команды выбирается по одному человеку, который на мольберте будет 

записывать названные командой слова, словосочетания. Каждой команде 

нужно называть слова по очереди. Слова не повторять. Побеждает команда, 

которая назовёт последнее слово. Слова записываются на доске. 

 Варианты ключевых слов: (Среда. Проектирование предметно-развивающей 

среды в группе.   Виды детской деятельности. Центры. Принципы и др.). 

 2 задание 

Командам раздаются листочки с заданиями. 

 Нужно вписать слова по смыслу, которых не достаёт в тексте. Речь пойдёт 

об особенностях ППР среды.  

1 команда. Младший дошкольный возраст 

 Для детей этого возраста – достаточно большое пространство в группе для 

удовлетворения потребности в ……………… 

 Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу 

найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться 

взаимодействовать с ………… и со ………….., понимать и оценивать их 



чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе развивающего 

обучения. 

 При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль ……………. деятельности в развитии, 

это в свою очередь обеспечит ………… благополучие каждого ребёнка, 

развитие его положительного самоощущения, компетентности в сфере 

отношений к миру, к людям, к себе, включение в различные формы 

сотрудничества, что и является основными целями дошкольного обучения и 

воспитания. 

  Ответ. Для детей этого возраста – достаточно большое пространство в 

группе для удовлетворения потребности в двигательной активности. 

Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу 

найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться 

взаимодействовать с педагогами и со сверстниками, понимать и оценивать их 

чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе развивающего 

обучения.  

   При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности в развитии, это в 

свою очередь обеспечит эмоциональное благополучие каждого ребёнка, 

развитие его положительного самоощущения, компетентности в сфере 

отношений к миру, к людям, к себе, включение в различные формы 

сотрудничества, что и является основными целями дошкольного обучения и 

воспитания. 

  2 команда. Средний дошкольный возраст 

 Организация жизни и воспитание детей пятого года жизни направлены на 

дальнейшее развитие умения……………………………………………………, 

проявлять к ним доброжелательное отношение, стремиться к общению и 

взаимодействию. 

 Предметно-развивающая среда группы организуется с учётом возможностей 

для детей …………………………………………………….. Пособия и 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать их свободному перемещению. 

Необходимо предусмотреть место для временного 

……………………………….. дошкольника, где он может подумать, 

помечтать. 

   Ответ. Организация жизни и воспитание детей пятого года жизни 

направлены на дальнейшее развитие умения понимать окружающих людей, 

проявлять к ним доброжелательное отношение, стремиться к общению и 

взаимодействию. 

Предметно-развивающая среда группы организуется с учётом возможностей 

для детей играть и заниматься отдельными подгруппами. Пособия и игрушки 



располагаются так, чтобы не мешать их свободному перемещению. 

Необходимо предусмотреть место для временного уединения дошкольника, 

где он может подумать, помечтать. 

3 команда. Старший дошкольный возраст 

 В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

………………… сфер личности. Переход в старшую группу связан с 

изменением психологической позиции детей: они впервые начинают 

ощущать себя ………………. среди других детей в детском саду. 

Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. 

    Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребёнок 

имел возможность заниматься ………………. делом. Размещение 

оборудования по секторам позволяет детям объединиться подгруппами по 

общим интересам (конструирование, рисование, ручной труд, театрально-

игровая деятельность; экспериментирование). Обязательными в 

оборудовании являются материалы, ………….. развивающие игры, 

технические устройства и игрушки и т. д. Широко используются материалы, 

побуждающие детей к освоению грамоты. 

     Ответ. В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное 

развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер 

личности. Переход в старшую группу связан с изменением психологической 

позиции детей: они впервые начинают ощущать себя старшими среди других 

детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое 

положение. 

     Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребёнок 

имел возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования 

по секторам позволяет детям объединиться подгруппами по общим 

интересам (конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая 

деятельность; экспериментирование). Обязательными в оборудовании 

являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: 

развивающие игры, технические устройства и игрушки и т. д. Широко 

используются материалы, побуждающие детей к освоению грамоты. 

    4 команда. При проектировании предметно-развивающей среды в группе 

необходимо выделять следующие основные составляющие: 

 Такое проектирование среды, в отличие от перечисления содержания 

предметной составляющей среды, показывает её влияние на развитие 

ребенка. Проектирование среды с использованием таких составляющих, 

позволяет представить все особенности жизнедеятельности ребенка в среде. 

Успешность влияния развивающей среды на ребенка обусловлена его 

активностью в этой среде. Вся организация педагогического процесса 



предполагает свободу передвижения ребенка. В среде необходимо выделить 

следующие зоны для разного рода видов активности: 

 1 - 

 2 - 

 3 - 

Ответ. При проектировании предметно-развивающей среды в группе 

необходимо выделять следующие основные составляющие: 

- пространство; 

- время; 

- предметное окружение. 

Такое проектирование среды, в отличие от перечисления содержания 

предметной составляющей среды, показывает её влияние на развитие 

ребенка. Проектирование среды с использованием таких составляющих, 

позволяет представить все особенности жизнедеятельности ребенка в среде. 

Успешность влияния развивающей среды на ребенка обусловлена его 

активностью в этой среде. Вся организация педагогического процесса 

предполагает свободу передвижения ребенка. В среде необходимо выделить 

следующие зоны для разного рода видов активности: 

1 - рабочая 

2 - активная 

3 - спокойная 

4. Презентация «Предметно-пространственная среда в группе», воспитатели 

 

 Ведущая - Главной задачей воспитания дошкольников являются создание у 

детей чувства эмоционального комфорта и психологической защищённости. 

В детском саду ребёнку важно чувствовать себя любимым и неповторимым. 

Поэтому важным является и среда, в которой проходит воспитательный 

процесс. 

 

5.Подведение итогов семинара 


